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Члены совета директоров, правления и исполнительной дирек-
ции ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» выра-
жают глубокие соболезнования Рашниковой Татьяне Григорьевне, 
директору ООО ПГ «Русский хлеб», в  связи с уходом из жизни 
её отца Волкова Григория Фёдоровича и искренне раз-
деляют всю боль и горечь утраты.
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 встреча

К вершине горы 
Магнитной
Уже в начале июня в городе стали проходить 
встречи, посвящённые 85-летию Магнитки. Не 
остался в стороне и филиал № 2 «Объединения 
городских библиотек». 

4 июля прошёл красочный весёлый праздник, на ко-
торый пришли два отряда из городского лагеря школы  
№ 62 и жители ближайших микрорайонов. Встреча 
проходила в форме путешествия к вершине горы 
Магнитной. В пути дети делали привалы, а на каждом 
привале их ждал конкурс – викторина о родном городе, 
танцевальная разминка, конкурс рисунков, музыкальный 
конкурс. Победители получали сладкие призы, а все 
желающие могли утолить жажду минеральной водой.

Праздник не был бы таким ярким и запоминающимся, 
если бы не помощь больших друзей библиотеки – де-
путатов Законодательного собрания Челябинской об-
ласти Александра Маструева и Рафката Тахаутдинова. 
Они всегда откликаются на инициативы библиотеки. 
И хочется верить, что такая совместная работа будет 
продолжаться и впредь.

 соболеЗнование

 рейтинг

Социальное самочувствие
Челябинская область заняла 30-е место в рейтинге социального 
самочувствия регионов России, войдя в группу с высокими по-
казателями.

При составлении рейтинга использовались данные опроса «Гео-
рейтинг», проведенного фондом «Общественное мнение» в апреле 
2014 года. В нём приняли участие 60,5 тысячи респондентов из 85 
регионов РФ. 

При градации регионов применялась шкала оценок от 1 до 100 баллов. 
В качестве критериев оценки использовались ответы респондентов на 
вопросы о том, довольны ли они положением дел в своём регионе; улуч-
шается, ухудшается или практически не меняется ситуация в регионе; 
допускают ли они своё участие в каких-либо акциях протеста. Также 
составителей рейтинга интересовало материальное положение граждан, 
отзывы и суждения населения о работе региональных властей, проведе-
ние митингов и демонстраций за последние два-три месяца.

Челябинская область вошла во вторую группу регионов с высоким 
рейтингом социального самочувствия, набрав 64 балла и заняв 30-е 
место (в предыдущем рейтинге – 27-е место, количество баллов то 
же). Наравне с ней оказались Республики Алтай, Мордовия, Якутия и 
Чукотский автономный округ.

Лидерами рейтинга стали Республика Татарстан (95 баллов), Ямало-
Ненецкий автономный округ (93 балла), Белгородская и Тюменская 
области (по 92 балла), Чеченская Республика (90 баллов). Среди аут-
сайдеров – Республика Карелия, Рязанская, Архангельская, Ярославская 
и Тверская области.

 беженцы

В поисках жилья и работы
В настоящее время в Челябинскую область, спасаясь от войны, 
прибыло 664 переселенцев с Украины, из них 180 – дети. Большая 
часть – 570 человек – живут у своих родственников и знакомых, 
62 человека размещены в пунктах временного пребывания. 

На аппаратном совещании с заместителями и членами правительства 
исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Борис 
Дубровский распорядился создать штаб, который займётся координа-
цией работы по оказанию помощи переселенцам из Украины. Новый 
рабочий орган возглавит лично глава региона.

«Штаб должен обладать всей полнотой информации по медицин-
ским и социальным учреждениям, которые готовы принять людей, как 
они будут там размещены, какая помощь будет оказана людям. Также 
необходимо установить связь с подобными штабами в приграничных 
территориях нашей страны», – заявил Дубровский.

Он поручил активизировать работу по сбору гуманитарной помощи, 
организовать соответствующие площадки и обсудил с подчинёнными 
вопрос трудоустройства переселенцев. По данным зам. губернатора 
Евгения Редина, в настоящий момент 207 человек обратилось в уполно-
моченные органы за разрешением на временное проживание, 147 из них 
уже получили документ, который дает право на работу на территории 
РФ. 14 человек из 66 обратившихся также получили вид на жительство, 
а 156 человек – патент, дающий право работы на физическое лицо.

По данным администрации Челябинска, 90 процентов приезжающих 
из Украины не собираются возвращаться обратно. «Уверен, люди еще 
будут прибывать, – отмечает  глава администрации Сергей Давыдов. 
– Условия в Челябинске лучше, чем в некоторых других областях 
России. И уже есть факты, когда оттуда переезжают к нам. Едет много 
специалистов: строители, металлурги, мы всем окажем помощь в тру-
доустройстве».

 егЭ

На все сто
Подведены итоги Единого государственного экзамена.  В Челя-
бинской области 95 человек получили на ЕГЭ сто баллов, из них 
11 – магнитогорцы.

Заработать максимальное количество баллов сразу по двум предме-
там смогли всего трое южноуральцев. Среди них – выпускница магни-
тогорской школы № 5 с углублённым изучением математики Екатерина 
Адаменко. На сто баллов она сдала русский язык и физику. 

7 июля стартовал дополнительный этап сдачи ЕГЭ. В этот день 
школьники сдавали  русский язык, химию, информатику и ИКТ.  
9 июля – экзамены по математике, географии, иностранным языкам.  
11 июля – по обществознанию, литературе и физике. 14 июля выпуск-
ники сдадут биологию и историю. Завершится дополнительный этап 
16 июля резервным днём по всем предметам.

 соцсфера | В профкоме оао «ммк» прошёл тендер по закупке детских подарков

 поручение

алла канЬШина

Снегурки и Деды Морозы 
– посланцы кондитерских 
предприятий с огромными 
сумками образцов ново-
годних подарков – отмечали 
командировки в профко-
ме Группы ОАО «ММК» и 
усаживались в коридоре 
ждать очереди на участие в 
тендере. 

К
онкурс на поставку подар-
ков детям магнитогорских 
металлургов, как всегда, 

проходил за полгода до праздника: 
когда речь идёт о заказе в тридцать 
тысяч кульков стоимостью до 
двенадцати миллионов рублей, обе-
спечить временную фору – значит 
гарантировать успех дела. В этом 
году стоимость подарка не должна 
превышать триста восемьдесят 
рублей, что на тридцать рублей 
дороже, чем в прошлом. 

Комиссия из представителей 
профкомов переделов ММК, а 
также дочерних предприятий под 
председательством Александра Де-
рунова рассматривает ассортимент 
и качество «кондитерки», сувени-
ров, упаковки, условия доставки и 
оплаты, отношение к рекламациям, 
бонусы. О намерении участвовать 
в тендере заявило рекордное число 
компаний – больше двадцати: из 
Москвы, Екатеринбурга, Челябин-
ска, Иркутска, Самары, Перми, 
Саратова. «Только магнитогорские 
компании нас в этом году игнори-
ровали», – посетовал Александр 
Дерунов.

«Классическая, дорогая «Мо-

сква», – нахваливали представите-
ли одних поставщиков столичную 
кондитерку на профессиональном 
сленге. «Даже если вы не выбе-
рете нашу компанию, всё равно 
наша продукция к вам попадёт: 
она представлена практически у 
всех поставщиков», – утешались 
посланцы других. 

Хозяева в ответ гнули свою 
линию: мол, давайте определимся 
с бонусами и скидками. «Пять–
десять процентов, – сдавались 
иные. – Ну хорошо, десять».

Поставщики были хорошо под-
готовлены к вопросам: предлагали 
удобные условия оплаты, гаранти-
ровали форсированную доставку. 
Кондитерские изделия расклады-
вали на презентационном столе 
рядами и колдовали над ними, как 
главкомы над картами местности: 
шоколад, конфеты пралиновые, с 
помадкой, трюфельные, премиум-
класса, для мальчиков, для дево-
чек, с названиями про любимых 
детских персонажей – смурфиков, 
дюймовочек или «энгри бёрдз». 
При таком объёме характеристик 
поди определи, чьё предложение 
выгодней. Поэтому их только под 
микроскопом не рассматривали. И 
порой выявляли проколы гостей.

– Почему зачёркнут «ноль» в 
ряду обозначений возрастных до-
пусков? – всматривались комиссио-
неры в яркую игрушку. – Значит, её 
можно давать только детям от трёх 
лет? А у нас будут и помладше. 
«Это формальность», – заверяла 
приезжая Снегурочка.

Однако в победители представ-
ляемая ею компания не вышла. 

К вечеру оценочные листы чле-

нов комиссии были испещрены за-
мечаниями, но принятие решения 
пришлось отложить на завтра: ито-
ги нужно было обсудить. Сказался 
ли большой ассортимент сувенир-
ных барашков и овечек – символов 
следующего года, представленных 
саратовской компанией «Гран-
дУпак», на выборе комиссии в 
её пользу, неизвестно. Но факт 
остаётся фактом: саратовцы, кроме 
заманчивого комплекта кондитер-
ских изделий и выгодных условий 
поставки и оплаты, порадовали 

целой «отарой» игрушечных ко-
пытных, которые станут частью 
подарка. 

А комиссия, разобравшись с 
тендерными вопросами, окунулась 
в решение  других новогодних 
задачек. Например, назрела необ-
ходимость открыть в городе на ка-
никулярное время несколько точек 
выдачи подарков дополнительно к 
площадкам Дворцов, куда традици-
онно обращаются за кульками. Так 
что Новогодье сулит много новых 
подарков 

На аппаратном совещании в админи-
страции города глава Евгений Тефтелев 
поручил главам районов ещё раз про-
контролировать состояние улиц и дворов. 
И заметил, что у коммунальщиков два 
основных направления работы в плане 
благоустройства – уборка мусора и покос 
травы. Проводить их необходимо регуляр-
но, но, как делает любая хорошая хозяйка, 
к празднику должен быть наведён особый 
марафет.

Добровольно приводить в порядок свои 
территории соглашаются не все организации. 
Нерадивых хозяев призывают к ответу админи-
стративные комиссии районов.

 – Итог – 178 тысяч 500 рублей наложенных 
штрафов с начала года, 132 тысячи из них по-

ступили в городской бюджет, – рассказал за-
меститель главы Орджоникидзевского района 
Борис Кудрявцев. – Проведено 11 заседаний, 
составлено 137 протоколов.  Самые распростра-
нённые виды отступлений от правил:  нарушение 
элементов благоустройства, незаконный снос 
зелёных насаждений. 

Борис Кудрявцев обратил внимание на то, 
что в этом году удручает работа дорожно-
строительного управления, в чью компетенцию 
входит содержание проезжих частей, тротуаров 
и придорожных зелёных насаждений. На многих 
даже центральных магистралях лежит мусор, 

трава – по пояс. Глядя на это пренебрежение 
к своим обязанностям,  расслабиться могут и 
другие, считает чиновник. 

Где-то коса ещё не проходила, а в Право-
бережном районе, по словам главы Надежды 
Ефремовой, в некоторых местах постригли 
газоны уже дважды.  

– Нельзя допустить, чтобы в одном уголке 
города все работы проводились как положено, а в 
другом было запустение, – подвёл итог Евгений 
Тефтелев. – Если нужно, подключайте принцип 
«не хочешь – заставим». Но  чтобы идеальный 
порядок и чистота были повсюду.  

Победила  
новогодняя  
«отара»
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Пенсионный возраст – это вре-
мя, когда можно посвятить 
себя любимому делу, заняться 
воплощением давней мечты. 
Кредит Урал Банк поддерживает 
добрые начинания, и специально 
для тех, кто находится на заслу-
женном отдыхе, провел конкурс 
«Моя история». 

Конкурс проходил с 15 мая по  
15 июня. Основное условие: рассказать 
в письме банку о своей мечте, для во-
площения которой участник собирается 
взять кредит. В течение месяца письма 
поступали в специальные ящики, уста-
новленные в отделениях банка, и на 
абонентский ящик. 

И вот наступил момент подвести 
итоги конкурса. Интересных писем в 
Кредит Урал Банк поступило немало. 
Наши пенсионеры – люди увлеченные, 
с удовольствием рассказывают они о 
своих любимых занятиях: садоводстве, 
кулинарии, столярном деле, фотогра-
фии, путешествиях… В каждом письме 
– душевная история, в каждом слове 
– теплота, искренность и неутомимый 
интерес к жизни. Выбрать самые инте-
ресные истории оказалось непростой 
задачей, но три победителя все же были 
выявлены.

На долю старшего поколения выпало 
немало тягот и испытаний. Одно из 
них – Великая Отечественная война и 
голодные послевоенные годы. Победи-
тельница конкурса Лидия Никитьевна 
Медведева рассказывает в своем пись-
ме: «Когда началась война, мне было  
4 года, а сестре восемь лет. Отец ушел 
на фронт. Мама получала пособие на 
детей и карточки на хлеб. Было очень 
тяжело, выживали как могли. Мы, дети 
войны, с ранних лет умеем делать все: 

шить, вязать, готовить. Особенно я лю-
блю печь пироги, но вот духовка у меня 
старенькая. Собираюсь взять кредит 
и купить маленькую электрическую 
духовку, чтобы всех угощать вкусными 
пирогами».

Детство Валерия Астаповича Трапез-
никова, металлурга, строителя, выпало 
на послевоенные годы. А вот что пишет 
он о своей мечте в конкурсном письме: 
«У меня в планах – иметь собственный 
сварочный аппарат. И вот я уже пред-
ставляю себе, как с двумя внуками (7 и 
11 лет) мы строим беседку и теплицы в 
саду. Это будет такое событие, о кото-
ром мои мальчишки будут вспоминать 
долго! «Жизнь измеряется не количе-
ством прожитых лет, а количеством до-
брых дел – так скажу я своим пацанам, 
когда закончим работу!»

Еще одно письмо, привлекшее осо-
бое внимание жюри конкурса – от 

Леонида Михайловича Трухина. 
Леонид Михайлович более 20 лет 
преподавал в МГТУ им. Носова, 
многие годы трудился мастером в 
эмальцехе ММК. Выйдя на пенсию, 
все свое время посвящает любимым 
занятиям: работе в саду, поездкам на 
природу, рыбалке и фотографии. «Во 
все поездки беру с собой фотоаппарат, 
правда, старенький, но, немного об-
работав фотографии на компьютере, 
делюсь снимками в Интернете,  – пи-
шет Леонид Михайлович. –  Основная 
тематика: природа Южного Урала и 
прилегающих районов Башкирии. 
Думаю, этим я вношу небольшой, но 
заметный вклад в развитие туризма на 
Южном Урале. А чтобы этот вклад был 
более заметным, мечтаю приобрести 
хорошую фотокамеру».

Авторы самых интересных историй 
были приглашены в Кредит Урал Банк 

для торжественного награждения. В 
качестве призов победителям, как и 
заявлено в условиях конкурса,  были 
подготовлены «мечты», описанные ими 
в письмах. Лидия Никитьевна Медве-
дева получила в подарок мини-печь, 
Валерий Астапович Трапезников – сва-
рочный аппарат, а Леонид Михайлович 
Трухин  – фотокамеру. Награждая по-
бедителей, вице-президент по рознич-
ному бизнесу «КУБ» ОАО Светлана 
Еремина выразила благодарность от 
имени банка всем, кто принял участие 
в конкурсе, за добрые и искренние 
письма. «Кредит Урал Банк по праву 
гордится такими верными и активными 
клиентами. Ваши жизнелюбие, опти-
мизм и активная жизненная позиция 
вызывают уважение и восхищение», – 
отметила Светлана Вадимовна. 

Победители конкурса были тронуты 
вниманием и заботой со стороны банка,  
интересом, проявленным к проблемам 
старшего поколения. «Вы подарили нам 
сегодня настоящий праздник, – обрати-
лась к сотрудникам «КУБ» ОАО  Лидия 
Никитьевна. – Первыми пирогами, 
которые я испеку в этой печи, я угощу 
вас!»  «А я приглашу вас на чай в бе-
седку, которую мы с внуками сделаем 
с помощью нового сварочного аппара-
та!» – подхватил Валерий Астапович. 
«А сфотографировать нашу встречу 
пригласим Леонида Михайловича!»,  
– поддержали эмоции победителей со-
трудники банка. 

Банк родного города поздравляет 
победителей и благодарит всех участ-
ников конкурса «Моя история». Уча-
ствуйте в наших акциях и конкурсах, 
получайте заслуженные призы, радуйте 
себя и своих близких!  

 «Кредит Урал Банк» открытое акци-
онерное общество. Генеральная лицензия   
№ 2584 от 10.09.2013 г.

КУБ наградил победителей акции «Моя история»
 конкурс


